
Аналитическая справка  

по результатам мониторинга  

 сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников МБДОУ города Костромы  

«Центр развития ребенка - Детский сад № 35» 

  
Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни (далее - мониторинг) проведен на основании следующих документов: 

 часть 4 статья 41 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской федерации»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 приказ от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-20) 

 письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 приказа МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка - Детский 

сад № 35» от 19.03.2015 № 28/1 «О проведении мониторинга». 

Мониторинг проведен в период с19.03.2021 по 09.04.2021  комиссией в 

составе: 

С.В. Сорокиной, заведующий МБДОУ, 

Л.А. Бестелесной, старший воспитатель, 

Д.В. Новожиловой, медицинская сестра, 

С.Г. Кошкиной, инструктор по физической культуре  

М.В. Абросимоваой, педагог-психолог, 

 

Методы изучения состояния здоровья дошкольников: медицинское 

обследование, наблюдение, тестирование, проведение контрольных срезов, анализ 

и самоанализ, беседы, посещение занятий, анкетирование. 

 

Мониторинг проведен в период с 19 марта  по 09  апреля  2021  года по 

направлениям: 

1. Медицинская оценка 

2. Педагогическая диагностика 

3. Качество организации питания 

4. Анализ несчастных случаев и случаев детского травматизма 

5. Оценка инфраструктуры 

6. Оценка физкультурно-оздоровительной работы  

7. Оценка просветительской работы с родителями 

 

 

 



 

1. МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА 

 

Анализ физического развития воспитанников 

Год 

 

Списочный 

состав 

 

Физическое развитие 

Гармоничное 

в % 

Отклонения 

в % 

2017 204 90,7 9,3 

2018  204 90 10 

2019 210 91,5 8,5 

2020 210 93 7 

 

Дифференциация воспитанников по группам здоровья 

Первоначальные данные по показателю «Группы здоровья» получаем из 

медицинского заключения. Мониторинг групп здоровья происходит по 

результатам оценки физического развития, углубленного осмотра врачом 2 раза в 

год и по итогам заболеваемости 

Учебный год Списочный 

состав 

Группы здоровья 

I II III IV-V 

2017 204 21% 70%  5 %  4% 

2018 204 21,5 % 69.7% 4.9% 3.9% 

2019 210 26% 62,8% 4.8 % 6,3 % 

2020 210 27% 66% 6,1 % 0.9 % 

 

Основная часть воспитанников имеет II группу здоровья. Число 

дошкольников, которые состоят на учете у различных специалистов (III группа 

здоровья), а дети инвалиды имеют 4-5 группу здоровья. 

Заболевания 2017 2018 2019 2020 

ОРВИ 535 625 459 345 

ГРИПП - - -  

ОКИ - - 4 - 

Прочие 

заболевания 

33 48 52 54 

 

Количество пропусков по болезни  
 Анализируя  динамику показателей заболеваемости, мы пришли к следующим 

результатам: Число пропусков детей в связи с болезнью уменьшается. Количество 

детей с первой группой здоровья увеличилось  за счет роста количества детей. 

Количество детей со второй группой здоровья остается в среднем неизменным, а 

количество детей с третьей группой здоровья увеличилось на 2%, с 4 группой 

здоровья снизилось на 5 %  за счет того, что уменьшилось количество   детей  с 

инвалидностью. 



 Одними из факторов не увеличивающейся заболеваемости воспитанников, считаем 

проведение профилактических и санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий по предупреждению и нераспространению гриппа, ОРВИ и других 

заболеваний (  Профилактические прививки против гепатита В, против гриппа 

Гриппол+) Большую профилактическую роль в укреплении здоровья имеет 

организация сбалансированного питания. Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. В Детском саду реализуются мероприятия 

направленные на профилактику заболеваний в период пребывания воспитанников в 

учреждении, а именно: условия соответствующие санитарным нормам и правилам, 

правильной подборке мебели, организация утренней гимнастики, гимнастики после 

сна, мытье рук до локтя прохладной водой, хождение по корректирующим дорожкам. 

НОД по физической культуре в помещении и на воздухе, организация 

физкультминуток, динамических пауз, включающих в себя игры малой подвижности, 

а также спортивные досуги, праздники и развлечения. 

 Оздоровительная работа в ДОУ осуществляется в тесном взаимодействии с 

учреждениями здравоохранения и носит  плановый и системный характер. 

Мониторинг детского травматизма воспитанников (за 3 года) 

 

Виды травматизма 2018 2019 2020 

Всего % Всего % Всего % 

Во время 

образовательного 

процесса 

0 0 0 0 0 0 

Вне образовательного 

процесса. Из них: 

0 0 0 0 0 0 

Дорожно-транспортные 0 0 0 0 0 0 

Бытовые 0 0 0 0 0 0 

Шалость и игра вне ОУ 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 

 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Педагогическая диагностика включает оценку овладения детьми основными 

движениями; оценку уровня двигательной активности развития физических 

качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

представлений о здоровье (воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни)  

Педагогическую диагностику и анализ уровня физического развития детей 

провела инструктор по физической культуре Кошкина Светлана Геннадьевна  

Для выявления уровня физического развития детей дошкольного возраста 

используются диагностические тесты, представленные в Программе мониторинга 

здоровья МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад №35» 

Диагностические тесты 
Индикаторы Диагностическая методика, автор 

Оценка овладения основными движениями 

Ходьба обычная Оценка качественных показателей ходьбы 

Бег на скорость Оценка качественных показателей бега на скорость 

(Н.Г.Сердюковская) 



Прыжки в длину с места Оценка качественных показателей прыжков в длину с 

места (Н.Ноткина, Г.Лескова) 

Метание теннисного мяча 

вдаль 

Оценка качественных показателей метания 

теннисного мяча вдаль (Н.Ноткина) 

Лазание по гимнастической 

скамейке 

Оценка качественных показателей лазания по 

гимнастической скамейке 

Оценка развития физических качеств 

Быстрота Тест Бег на 30 м. Оценка количественных показателей 

бега.  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места. Метание теннисного мяча 

вдаль. Бросание набивного мяча вдаль. Оценка 

количественных показателей. 

Ловкость 2 младшая, средняя группа – подбрасывание мяча 

Старшая, подготовительная группа – отбивание мяча 

(М.А.Рунова) 

Гибкость Наклоны ниже уровня скамейки 

Силовая выносливость Подъем туловища из положения лежа на спине в сед 

 

Периодичность проведения диагностических исследований – 2 раза в год: 

сентябрь и май. При диагностике овладения основными движениями производится 

оценка индивидуального развития качественных показателей. Оценка развития 

физических качеств осуществляется в количественных показателях, 

соответствующих возрастным особенностям. В таблице представлены результаты 

диагностика за 2020 – 2021год. 

 

 
 

 

По результатам диагностики отмечается позитивная динамика показателей в 

стадии формирования,   отмечается небольшой рост показателей  не 

сформированности за счет хронических заболеваний детей, пришедших в ДОУ за 

последние годы.  

 

 

 



III. Адаптации детей к условиям детского сада 
Адаптации детей к условиям детского сада 

Наличие стабильных положительных результатов адаптации воспитанников  

Доля  обучающихся (в %),  демонстрирующих  положительных результаты  

адаптации  

2017-2018 год 2018-2019 2019-2020 

Легкая  Средняя  Тяжелая  Легкая  Средняя  Тяжелая  Легкая  Средняя  Тяжелая  

48% 45% 7% 73% 27% 0% 61% 29% 10% 

  

 
 

Поступление ребенка в детский сад – процесс сложный для большинства детей и 

родителей и важный, требующий учета индивидуальных особенностей и внимания. 

В результате анализа адаптационных листов период адаптации прошёл успешно 

для большинства детей, степень привыкания к детскому саду в основном легкая и средняя.  

Тяжелая степень адаптации наблюдалась у часто болеющих детей; детей, чьи 

родители “затягивали” ритуал расставания; были непоследовательны в своих действиях, 

тревожны. В данном случае с  родителями велась индивидуальная работа и вскоре дети 

смогли адаптироваться. Хочется отметить, что одной из причин являлась смена 

воспитателей на группе раннего возраста, которые не имели опыта работы на таких 

группах. 

Положительное влияние на течение процесса адаптации к ДОУ оказывает уровень 

социализации ребенка и правильная организация: 

 организация встреч с родителями до поступления детей в ДОУ для установления с 
ними контакта, сбора информации об условиях развития ребенка в семье, 

ознакомлению с организацией работы детского сада и групп раннего возраста. 

 участие педагога-психолога в приеме детей, наблюдение за их поведением в группе в 
первые дни с целью оказания помощи воспитателю найти индивидуальный подход к 

каждому воспитаннику и родителю; 

 проведение индивидуальных консультаций с родителями вновь поступающих детей, 

для понимания необходимости согласованных  действий родителей и воспитателей. 

Таким образом, необходимое условие успешной адаптации – согласованность 

действий родителей и воспитателей, сближение подходов к детям в семье и детском саду. 

Наличие аналитического отчета за 2020 учебный год педагога-психолога М.В. 

Абросимовой свидетельствует об эффективной работе психологической службы ДОУ, 

поскольку: 

 существующая система психологической диагностики позволяет на ранних этапах 
выявить трудности в развитии ребёнка; 

 работа консультативного пункта для родителей позволяет осуществлять 
систематическое взаимодействие с родителями воспитанников на всех возрастных 

этапах дошкольного детства; 



 психологическая служба работает в тесном взаимодействии с воспитателями и 

специалистами ДОУ, что позволяет оперативно решать существующие проблемы, 

комплексно воздействовать с целью преодоления возникающих проблем, работать в 

рамках единого индивидуального маршрута развития ребёнка; 

 осуществляется взаимодействие психологической и методической служб с целью 
сохранения благоприятного микроклимата в коллективе, активизации творческого 

потенциала и повышения профессионализма педагогов. 

 Участие педагога-психолога в приеме детей, наблюдение за их 

поведением в группе впервые дни с целью оказания помощи воспитателю найти 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику и родителю; 

 Проведение индивидуальных консультаций с родителями вновь поступающих 

детей, для понимания необходимости согласованных  действий родителей и 

воспитателей; 

Таким образом, необходимое условие успешной адаптации – 

согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к детям 

в семье и детском саду. 

 Показатели развития: ребенок имеет физическое развитие, 

соответствующее возрастным нормативным показателям; у него сформированы 

основные физические качества, потребность в физической активности, движении; 

проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности 

(спорт, хореография); владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; понимает и 

разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные 

правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее 

возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в 

природе, среди незнакомых людей 

 
Возрастные группы Сформированность культуры здорового и 

безопасного образа жизни у воспитанников 

Сформирован В стадии 

формирования 

Не 

сформирован 

I младшая группа «Солнечные лучики» 93 7 0 

2 младшая группа «Горошина» 19 76 5 

Средняя группа «Почемучки» 89 11 0 

Средняя  группа «Радуга» 68 28 4 

Старшая группа  с ТНР «Солнечные 

лучики» 

73 19 8 

Старшая  группа «Звезды» 81 10 9 

Подготовительная к школе группа 

«Затейники»» 

46 50 4 

Подготовительная к школе группа 

«Солнышко» 

51 42 7 

Итого 57.7 38 4.3 

 

Анализ объединенных данных, полученных воспитателями и инструктором 

по физической культуре свидетельствует о том, что освоение образовательной 

области «Физическое развитие» в 2020-2021 учебном году соответствует средним 

показателям. Что является нормой освоения основной образовательной программы 

ДОУ.  



Выполнение норм по питанию за 2020-2021 год 

 

Натуральные (основные продукты в процентах)  95% 

Денежные (стоимость 1 детодня) 110 руб 

 

4. АНАЛИЗ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И СЛУЧАЕВ ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

Виды травматизма 2020 2017 

всего % всего % 

Во время 

образовательного 

процесса 

0 0 0 0 

  
За 2020- 2021уч. год . год случаев травматизма не зафиксировано.  В рамках 

реализации основной общеобразовательной программы в учреждении проводится 

работа по формированию представлений о правилах здоровьесберегающего 

поведения, основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

 

5. ОЦЕНКА ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 Оценка инфраструктуры включает оснащённость групп, физкультурного 

зала, спортплощадки необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; наличие помещений для медицинского персонала. 

В ДОУ созданы условия для физического развития и оздоровления детей. В 

детском саду функционируют специализированные кабинеты: медицинский блок, 

кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, кабинет учителя-логопеда, а также 

многофункциональные помещения: физкультурный и музыкальный залы. В 

групповых комнатах созданы центры физического развития, оборудованные в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Мебель в групповых комнатах 

подобрана в соответствии с антропометрическими данными детей. 

 

Инфраструктура ДОУ для оздоровления и физического развития 

детей 

 

Наименование 

объекта  

Задачи Формы работы 

Медицинский блок предупреждать заболевания и 

укреплять здоровье детей 

 

медицинские осмотры 

вакцинация 

оказание медицинской помощи 

консультирование родителей и 

педагогов по вопросам организации 

питания и оздоровления дошкольников 

профилактические мероприятия 

медицинский мониторинг 
Физкультурный зал укреплять здоровье детей, 

приобщать к здоровому образу 

жизни, развивать способности к 

восприятию и передаче 

движений 

утренняя гимнастика 

НОД «Физкультура» 

спортивные праздники 

развлечения 



Спортивная 

площадка 

укреплять здоровье детей, 

приобщать к здоровому образу 

жизни, развивать способности к 

восприятию и передаче 

движений 

НОД «Физкультура» 

спортивные праздники 

развлечения 

 

 

6. ОЦЕНКА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Оценка физкультурно-оздоровительной работы включает анализ 

рациональности организации двигательного режима воспитанников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности воспитанников всех 

возрастов. 

Рациональный режим дня в ДОУ предусматривает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна детей в течение суток и организацию всех видов 

деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизиологическими 

особенностями и возможностями организма. Организация жизнедеятельности 

детей осуществляется с учетом физиологических позиций, т. е. способностью коры 

головного мозга одновременно работать и отдыхать.  

Все физиологические процессы в организме имеют свой биологический 

ритм. В течение суток активность и работоспособность ребенка не одинаковы. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, вызывающая 

выраженное утомление детей, планируется в первую половину дня, в часы 

оптимальной работоспособности.  

В целях предупреждения утомления у воспитанников ДОУ, увеличен 

двигательный компонент, непосредственно образовательная деятельность 

распределяется в течение недели с учетом динамики работоспособности. 

Данное направление осуществляется через использование следующих форм 

документальной организации педагогического процесса: 

 режим дня; 

 таблицы соответствия учебной нагрузки (разработаны в соответствии с 

требованиями, содержащимися в новых санитарно-эпидемиалогических 

правилах и нормах для ДОУ Санитарно-эпидемиологические требования 

(СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-

20),действующие до 2027 г.  

 с учетом равномерного распределения умственной и физической нагрузки; 

 учебный план; 

 расписание непосредственно образовательной деятельности; 

 организация двигательного режима; 

 планирование образовательной деятельности с детьми. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 

(занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируют индивидуально в 

соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.  



 Большое значение на занятиях по физической культуре уделяется 

дозированию физической нагрузки, которая должна быть адекватна состоянию 

здоровья ребенка и его психомоторному развитию. Дозированная физическая 

нагрузка дает возможность осуществлять дифференцированный подход к детям, 

перенесшим различные заболевания, имеющим постоянные или временные 

отклонения в состоянии здоровья. На основании собранных данных, инструктором 

по физическому воспитанию, совместно с медицинским работником, определяется 

вид нагрузки для конкретного ребенка, в зависимости от состояния здоровья 

ребенка и уровня его физической подготовленности. 

Физический статус ребенка тесно связан с его психологическим состоянием, 

в основе которого лежит переживание ребенком психологического комфорта или 

дискомфорта. Особенно чувствительны к неблагоприятным условиям, которые 

приводят к развитию пред невротических состояний и детских неврозов, дети в 

возрасте пяти – семи лет. Вопросами профилактики со стороны психического 

здоровья детей в ДОУ, передачей педагогам и родителям знаний о психологических 

особенностях детей, занимается педагог-психолог. Под его руководством 

осуществляется непрерывный процесс формирования психологической 

компетенции ребенка, родителя, педагога, содействия созданию ситуации развития 

ребенка, соответствующей его индивидуальности и обеспечивающей 

психологические условия для охраны жизни и здоровья детей. 

В 2020-2021  учебном году  коллектив детского сада работал над задачей:  

«Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение 

физической и психической безопасности» В рамках решения годовой задачи были 

проведены семинары и семинары практикумы по проблеме.  Рассмотрены задачи 

совместной физкультурно-оздоровительной деятельности детей в режиме дня 

нетрадиционные формы взаимодействия с семьей по вопросам оздоровления детей.  

Родители были привлечены к участию в городских мероприятиях «Марафон 

здоровья, «Умка – 21».  

Анализ календарных планов показал, что в большинстве групп планирование 

работы по формированию КГН, использование пальчиковых гимнастик и других 

здоровьесберегающих технологий выносится в перспективный план на месяц. 

Педагогами планируется работа по формированию ЗОЖ, ОБЖ во всех видах 

деятельности. На группах оформлены картотеки динамических часов, прогулок, 

пальчиковых и дыхательных гимнастик, гимнастики для глаз, подвижных игр, что 

облегчает планирование работы по здоровьесбережению воспитанников. 

В целях улучшения работы учреждения по использованию 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе рекомендовано: 

Воспитателям при проведении НОД учитывать своевременность и 

целесообразность проведения здоровьесберегающих технологий. 

При проведении НОД по физической культуре воспитателям осуществлять 

помощь инструктору по физической культуре. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника. 



Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 

регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями.  

7. ОЦЕНКА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 
Во всех возрастных группах ДОУ в родительских уголках представлена 

информация для родителей по формированию у детей навыков здорового образа 

жизни: консультации, памятки. 

Педагоги ДОУ, медицинский работник ведут систематическую работу по 

психолого-педагогическому просвещению родителей по вопросам здоровья 

ребенка. Через различные формы в работы (консультации, родительские собрания, 

совместные спортивные мероприятия) информируют родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка. Помогают родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Объясняют родителям, как 

образ жизни семьи  воздействует на здоровье ребенка. Ориентируют родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению  здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Ориентируют родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (на личном примере или в совместной утренней зарядке); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями и подвижными играми, длительными прогулками в парк и лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мяч, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.п.). 

Информируют родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  
 

 

 


